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Предмет ФИО автора, название, выходные данные Краткая аннотация 

Физическая 

культура 

Павлова Надежда Владимировна, 

методическаяразработкаурокапо физической культуре 

«Путешествие в страну«Спортландия»по народным 

играм России», утверждена ЦК общеобразовательного 

цикла, протокол №2 от 07.10.2015 года. 

Урок разработан для обучающихся по профессии 

«Оператор швейного оборудования». Цель урока- обмен 

опытом работы по применению подвижных игр для 

развития у обучающихся двигательных качеств. 

Физическая 

культура 

Павлова Надежда Владимировна, методические 

рекомендации к практическим занятиям по разделу 

«Гимнастика» физической культуры для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. - 

Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 38 с.   

УДК 372.016:796.4(076) 

ББК 74.267.56 

П12 

Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий раздела «Гимнастика» физической 

культуры предназначены для обучающихся 1 и 2 курса 

снарушением опорно-двигательного аппарата,с 

цельюкоррекции их физического развития и 

реабилитации двигательных функций организма. 

Физическая 

культура 

Павлова Надежда Владимировна, Грушевская Галина 

Николаевна, методические рекомендации для 

обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата по освоению раздела "Легкая атлетика" 

учебной программы «Физическая культура». – Орехово-

Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 40 с.  

УДК 376.016:796.4 

ББК 74.5 

П12 

Методические рекомендации способствуют 

формированию у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата умений использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья. 

 

Физическая 

культура 

Касьянов Александр Владимирович. Методические 

рекомендации по  созданию индивидуального проекта 

по физической культуре. - Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 

2017. – 21 с.   

УДК 372.016:796  

ББК 74.267.5 

К28 

Рекомендации разработаны в целях оказания помощи 

обучающимся в подготовке индивидуальных проектов по 

физической культуре и успешной их защите. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Горбаченко Валерий Михайлович, методические 

рекомендации к внеаудиторным самостоятельным 

работам по учебной дисциплине «Основы 

Предлагаемая система методических рекомендаций 

направлена на формирование у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы с учебной литературой, 



безопасности жизнедеятельности», утверждены на 

заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол 

№ 10 от 08.06.2016 года. 

поиска ответов на поставленные вопросы, умения 

структурировать изученное. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Горбаченко Валерий Михайлович, методические 

рекомендации к практическим работам по учебной 

дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», утверждены на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 

08.06.2016 года. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ разработаны в помощь обучающимся 

для выполнения ими практических заданий, 

предусмотренных рабочей программой учебной 

дисциплины. 

Математика Крылова Марина Алексеевна, учебно-методическое 

пособие по математике для лиц с нарушениями 

умственного развития по теме «Проценты». – Орехово-

Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 20 с. 

УДК 372.016:51 

ББК 74.262.21 

К85 

 

Данное пособие предназначено для лиц с нарушениями 

умственного развития с целью повторения теоретических 

и практических знаний по теме "Проценты". Пособие 

содержит определения и правила нахождения процентов, 

примеры решения задач, вопросы для самоконтроля, 

тренажёры, практикум по решению задач, тест для 

проверки качества обучения.  

Основы экономики Борисова Ольга Вячеславовна, методическая 

разработка урока по теме «Бюджет семьи», утверждена 

на заседании ЦК общеобразовательного цикла, 

протокол № 2 от 12.10.2016 года. 

В методической разработке урока показаны 

разнообразные формы работы с использованием 

элементов групповой и традиционной (объяснительно-

иллюстративной) технологий. 

Основы 

конструирования 

Голышева Нина Александровна, учебно-методическое 

пособие по теме «Конструирование поясных изделий» 

для лиц с нарушениями умственного развития. - 

Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 6 с.   

УДК 372.016:687 

ББК 74.263.724 

Г62 

Данное пособие содержит методические рекомендации, 

задания, теоретический и иллюстрационный материал, 

которые помогут обучающимся овладеть более 

профессионально теоретическим и практическим 

материалом данной темы. 

Учебная практика Морозова Марина Петровна, Столетова Инна 

Викторовна. Методические рекомендации по учебной 

практикепо теме: «Изготовление халата»для 

обучающихся по профессии16185 Оператор швейного 

оборудования. – Орехово-Зуево : Изд-во ГГТУ, 2018. – 

14 с. 

УДК 372.016:68718           

ББК 37.24р20 

Методические рекомендации предназначены для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидовпо 

профессии 16185 Оператор швейного оборудования. 

Целью методических рекомендаций является оказание 

помощи обучающимся в изучении технологической 

последовательности изготовления халата и в освоении 

приемов обработки деталей и узлов. 



М54 

Учебная практика Морозова Марина Петровна, Столетова Инна 

Викторовна. Методические рекомендации по учебной 

практикепо теме: «Изготовление прямой юбки»для 

обучающихся по профессии16185 Оператор швейного 

оборудования. – Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2018. – 

13 с. 

УДК687(075.32)+376.016:687 

ББК 37.24я723+74.5 

Целью методических рекомендаций является оказание 

помощи обучающимся в изучении технологической 

последовательности изготовления прямой юбки и в 

освоении приемов обработки деталей и узлов. 

Рекомендации включают в себя требования к освоению 

знаний, умений, формирование трудовых функций, 

теоретический и иллюстративный  материал к 

выполнению работ. 

Учебная практика Голышева Нина Александровна, Столетова Инна 

Викторовна. Методические рекомендации по учебной 

практикепо теме: «Обработка прорезного кармана в 

рамку»для обучающихся по профессии16185 Оператор 

швейного оборудования. – Орехово-Зуево, Изд-во 

ГГТУ, 2018. – 13 с. 

УДК 376.016:687 

ББК 37.24Р20 

М54 

Методические рекомендации по теме «Обработка 

прорезного кармана в рамку» (6 часов) предназначены для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидовпо профессии 16185 Оператор швейного 

оборудования. 

Целью методических рекомендаций является оказание 

помощи обучающимся в освоении приемов обработки 

деталей и узлов, в изучении технологической 

последовательности изготовления кармана в рамку. 

 


